
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  
Главного управления региональной безопасности Тверской области  

за 2018 год 
 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 2644 
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 
14.33 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 
год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 
года (основной этап). 

 

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены Главным управлением 
региональной безопасности Тверской области (далее – ГУРБ) в сумме 
1 212 359,8 тыс. руб., или на 97,0% законодательно утвержденных бюджетных 
ассигнований, в том числе в IV квартале исполнено 38,5% от годового объема 
расходов, что обусловлено оплатой контракта на работы по созданию Системы 
«112». 

В 2018 году из 117 показателей ГП «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы выполнены 87 
показателей, или 74,4 процента. Уровень реализации государственной программы 
признан умеренно эффективным. Ряд показателей ГП не соответствуют 
требованиям и критериям, установленным Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области 
(утв. постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп). 

В отчетном периоде ГУРБ и подведомственными казенными учреждениями 
принято бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в сумме 
518 407,3 тыс. руб., в том числе: по расходам 2018 года – 466 007,8 тыс. руб., что 
составляет 88,9% принятых обязательств по закупкам товаров, работ, услуг. 
Экономия средств областного бюджета Тверской области в результате применения 
конкурентных способов составила 24 748,9 тыс. руб., или 4,1% начальной 
максимальной цены контрактов. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы ГУРБ и подведомственных 
казенных учреждений в сумме 228,2 тыс. руб. на исполнение судебных решений и 
оплату штрафов не согласуются с принципом эффективности использования 
бюджетных средств, определенным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Подведомственным ГУРБ учреждением ГКУ «Центр организации дорожного 
движения» допущена кредиторская задолженность на 01.01.2019 по налогу на 
доходы физических лиц в сумме 10,2 тыс. руб., что не соответствует требованиям 
п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на 
общую сумму 173 207,1 тыс. рублей. Установлены факты искажения отдельных 



показателей бюджетной отчетности, которые были устранены путем представления 
уточненных форм бюджетной отчетности: 

в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503175) допущено занижение значений объемов 
принимаемых и принятых обязательств на сумму 86 314,7 тыс. руб. в связи 
невключением данных по отдельным закупкам ГУРБ, по которым в ЕИС 
размещены извещения о закупках у единственного поставщика; 

в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) допущено 
занижение значений принятых ГУРБ обязательств на сумму 86 314,7 тыс. руб., а 
также отдельных показателей неисполненных принятых обязательств по расходам 
ГУРБ и подведомственных учреждений на сумму 427,8 тыс. руб.; 

в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств (ф. 0503163) показатель объема утвержденных бюджетных 
ассигнований по строке КБК 335 0113 занижен на 150,0 тыс. руб. по отношению к 
соответствующим утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 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 (206) от 27.05.2019) 
и направлен в адрес проверяемой организации. 


