
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 

(далее – Главное управление) за 2018 год 

 

Основания 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 14.27 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. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 11 апреля 2019 

года (основной этап). 
 

По итогам проведенной проверки сделаны следующие основные выводы. 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Главное управление, по итогам года составил 27 165,3 тыс. руб., что на 

597,8 тыс. руб., или 2,2%, меньше плановых назначений (27 763,1 тыс. руб.). Не 

выполнены бюджетные назначения по госпошлине за совершение действий, 

связанных с выдачей документов о проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин 

и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных 

машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными машинами на 857,9 тыс. рублей. 

Главным управлением расходы областного бюджета в рамках ГП 

«Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 15.12.2016 

№ 402-пп на 2017–2022 годы, исполнены в сумме 43 659,4 тыс. руб., или на 100,0% 

к бюджетным ассигнованиям. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась на 

66,4 тыс. руб., или 43,9%, и составила 84,8 тыс. руб., кредиторская задолженность 

уменьшилась на 607,1 тыс. руб., или 19,2%, и составила 2 558,1 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

328,7 тыс. руб., или 4,7% от начальной (максимальной) цены контрактов 

(7 025,0 тыс. руб.). 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 1 872,4 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности более 

чем на 10%, устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- не отражены резервы предстоящих расходов в сумме 1 812,9 тыс. руб. в 

Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- не отражена дебиторская задолженность в сумме в сумме 59,5 тыс. руб. в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130).  



Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Главного управления «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области. 


