
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций 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 6.33 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 09 апреля 2018 
года (основной этап). 

 
Исполнение бюджета по доходам Министерством Тверской области по 

обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) в 2017 году составило 
в сумме 54 119,4 тыс. рублей. Фактически поступившие доходы на 10,6% больше 
годовых бюджетных назначений (48 928,2 тыс. руб.). Перевыполнение составило 
5 191,2 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета на реализацию ГП «Обеспечение 
государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы 
(далее – ГП, госпрограмма) за 2017 год Министерством исполнены в сумме 
105 048,1 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных законом бюджетных 
ассигнований (105 357,3 тыс. руб.), что меньше на 309,2 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации данной госпрограммы, критерий 
эффективности составил 0,857, деятельность Министерства по управлению 
реализацией ГП признана умеренно эффективной. В 2017 из 102 показателей 
госпрограммы выполнено 76 показателей, что составляет 74,5%. 

В нарушение требований п. 4.1. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации государственных программ Тверской области, 
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 
№ 545-пп, объем финансирования госпрограммы – 201 047,6 тыс. рублей (в ред. от 
25.03.2017 № 84-пп) не соответствовал бюджетным ассигнованиям на ее 
реализацию, предусмотренным сводной бюджетной росписью с учетом изменений, 
– 200 340,6 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения в госпрограмму были внесены только 
26.01.2018. При этом данными изменениями предусмотрено уточнение плановых 
значений показателей результативности на 2017 год, которые не учтены при 
подготовке отчета о реализации госпрограммы за 2017 год. 

В этой связи существует риск проведения некорректной оценки 
эффективности реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля 
в Тверской области» на 2017-2022 годы в 2017 году. 

В отчетном году Министерством не обеспечена надлежащая реализация 
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, что выразилось в 
осуществлении избыточных расходов для областного бюджета, связанных с 
возмещением судебных расходов (государственной пошлины и судебных 



издержек) и уплатой пеней по страховым взносам, на общую сумму 11,6 тыс. 
рублей. 

 
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 
отчетности на общую сумму 103 467,4 тыс. рублей. 

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

- в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в части данных об 
исполнении бюджета по доходам;  

- в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и сведениях о принятых 
и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175): в 
части данных об обязательствах, принимаемых с применением конкурентных 
способов, на сумму 422,0 тыс. руб. и взаимосвязанных показателей о принятых 
обязательствах по контрактам и экономии в результате применения конкурентных 
способов. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 год 
Министерством 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). 


